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Маркиз де Сад

Счастливое притворство
 

Существует немало неосмотрительных женщин, воображающих, что если они не заво-
дят любовника, то могут, не оскорбляя чести мужей своих, допускать, по крайней мере, чьи-
либо легкие ухаживания. Подобное заблуждение влечет за собой последствия порой более
опасные, чем если бы падение этих дам было окончательным. То, что произошло с маркизой
де Гиссак – знатной дамой из Лангедока, жившей в городе Ниме, – ясно доказывает спра-
ведливость высказанного нами утверждения.

Безрассудная, легкомысленная, живая, необыкновенно обаятельная, блещущая остро-
умием госпожа де Гиссак сочла, что несколько любовных посланий, какими она обменялась
с бароном д'Омела, не произведут в ее жизни никаких осложнений прежде всего оттого, что
о них никто не узнает. Если же, к несчастью, они и окажутся раскрыты, то лишь подтвер-
дят мужу ее невинность, не навлекая немилость на неосторожную супругу. Она ошиблась...
Крайне ревнивый, господин де Гиссак, заподозрив что-то неладное, допрашивает горнич-
ную, перехватывает одно из писем и, не найдя в нем ничего, что могло бы оправдать его
опасения, все же обнаруживает в этом послании более чем достаточно сведений, дающих
пищу его догадкам. Мучимый жестокими сомнениями, он вооружается пистолетом, стака-
ном лимонада и, словно бешеный, врывается в спальню жены.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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